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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в АПОУ УР «ТРИТ» на 2017 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1. Совершенствование  пакета  документов,
необходимых  для  организации  работы  по
предупреждению  коррупционных
проявлений в учреждении.

По мере
необходимости

Директор

2. Анализ  и  уточнение  должностных
обязанностей  работников,  исполнение
которых  в  наибольшей  мере  подвержено
риску коррупционных проявлений

Один раз в год Директор

3. Проверка  достоверности  предоставляемых
гражданами  персональных  данных  и  иных
сведений при поступлении на работу

В течение года Отдел кадров

4. Мониторинг  ведения  и  учета  бланков
строгой отчетности

Один раз в
полугодие

Зам директора по УР, УПР,
главный бухгалтер

5. Ежегодное  рассмотрение  вопросов
исполнения  законодательства  о  борьбе  с
коррупцией  на  совещаниях  при  директоре,
педагогических  советах.  Приглашение  на
совещания работников правоохранительных
органов  и  прокуратуры  в  области
антикоррупционного законодательства.

В течение года Зам. директора по УР
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зам. директора по УВР

6. Организация  контроля,  в  том  числе  и
общественного  за  использованием средств
бюджета,  имущества,  финансово-
хозяйственной  деятельности  техникума  в
том числе:
- законности формирования и расходования
внебюджетных средств;
-  распределение  стимулирующей  части
оплаты труда. 

В течение года Профсоюзный комитета

7. Усиление  персональной  ответственности
педагогических  работников  за
неправомерное принятие решения в рамках
служебных полномочий

В течение года Директор

8. Анализ  характера  сообщений,  жалоб  и
обращений на «Горячую линию техникума»

В течение года Директор

9. Совещание  «Современное  Российское
антикоррупционное законодательство» 

июнь Зам. директора по УВР



10. Организация  и  проведение
просветительских  мероприятий  и
разъяснительной  работы  в  группах  с
обучающимися  и  на  родительских
собраниях  по  информированию  о  системе
мер борьбы с коррупцией

В течение года Директор
Зам. директора по УВР

11. Проведение Дней открытых дверей, с целью
ознакомления  родителей  с  условиями
поступления в техникум и обучения в нем

ежегодно Зам директора по УВР

12. Участие  в  семинарах  и  тренингах,
разъяснительных  и  иных  мероприятиях,
направленных  на  формирование
нетерпимого  отношения  к  проявлениям
коррупции  со  стороны  работников
учреждений, проводимых  специалистами
антикоррупционной направленности

В течение года Директор

13. Круглый  стол   «Работа  педагога  по
формированию  антикоррупционного
мировоззрения обучающихся»

Октябрь Зам директора по УВР

14. Проведение заседаний студенческого совета
с тематикой по правовому и гражданскому
сознанию.

ноябрь Зам директора по УВР

15. Классные  часы,  часы  общения
антикоррупционной тематики:
«9 декабря – Международный день борьбы с
коррупцией»; 
«Жизнь без коррупции»;
«Тайна слова «коррупция»

В течение года Мастера п/о,
Классные руководители

16. Информационные  выставки  «Современное
Российское  антикоррупционное
законодательство

Февраль Зам. директора по УВР
Библиотекарь

17. Конкурс эссе «Как бороться с взятками?» март Преподаватели русского
языка и литературы

18. Конкурсы  социальной  антикоррупционной
рекламы (плакат)

декабрь Зам. директора по УВР
ССУ

19. Включить  в  учебные  дисциплины  темы,
раскрывающие  современные  подходы  к
противодействию коррупции в РФ

В течение года Преподаватели

20. Размещение  на  сайте  техникума  плана
работы по противодействию коррупции

январь Зам. директора по УВР

21. Анализ  организации  работы  техникума  по
противодействию коррупции

декабрь Администрация
Профком


